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К настоящему времени накоплен ряд экспери-
ментальных и теоретических результатов, относя-
щихся к проблеме высокочастотных воздействий
на динамические системы механики, физики, хи-
мии, биологии, физиологии, экономики и социо-
логии. Теоретические исследования при этом
выполнены различными методами, и их резуль-
таты трактуются индивидуально. Многие фунда-
ментальные и прикладные задачи этого класса
еще ждут своего решения и осмысления. Трудно
указать динамическую задачу из любой перечис-
ленной области, для которой вопрос о влиянии
колебательных воздействий не представлял бы
интереса.

Все упомянутые задачи допускают общий ма-
тематический подход и общую трактовку. Поэто-
му представляется целесообразным отнести соот-
ветствующие исследования к междисциплинарной
области знания, которую предлагается назвать ос-
цилляционной стрободинамикой. Эту область мож-
но рассматривать как один из разделов теории ко-
лебаний и нелинейной динамики. Одно из направ-
лений осцилляционной стрободинамики − вибра-
ционное управление физическими процессами −
входит в так называемую кибернетическую физику.

Сущность подхода осцилляционной стрободи-
намики схематически можно представить сле-
дующим образом. Пусть эволюция системы или
процесса описывается соотношением

,0),,( =taxZ (1)
где x − вектор состояния системы, a − вектор
параметров, t − время, а Z − оператор, который
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может представлять конечные, дифференциальные,
интегральные или другие уравнения. То же со-
отношение при наличии быстро осциллирующих
воздействий будет

),()),(),(( tFttatxZ ax ω=ωψ+ωψ+ (2)

где ψx , ψa и F − некоторые периодические функ-
ции «быстрого времени» τ = ωt,  ω >> 1. (Понятия
«быстрые», «медленные», «высокочастотные»,
«низкочастотные» допускают формализацию, на
которой здесь не останавливаемся.)

Практически во всех случаях изменение век-
тора x(t), описывающего процесс при высокочас-
тотном воздействии, можно представить в виде

),,()()( tttXtx ωψ+= (3)
где X − медленная; а ψ − быстрая периодическая
составляющая с нулевым средним за период по
τ. При этом основной интерес представляет имен-
но составляющая X. Оказывается, что посредст-
вом той или иной математической процедуры (на-
иболее подходящей нам представляется метод
прямого разделения движений [1, 2]) удается по-
лучить соотношение, содержащее только медлен-
ную составляющую X:

.0),,( =∗∗ taxZ (4)
Естественно, что как оператор Z 

*, так и зна-
чения параметров a* могут существенно отли-
чаться от оператора Z и параметров a, описываю-
щих изменение исходной переменной x. Обычно
соотношение (4) гораздо проще исходного соот-
ношения (1), в частности, оно может иметь значи-
тельно меньшую размерность.
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Назовем соотношение (4) уравнением осцил-
ляционной стрободинамики, а собственно осцил-
ляционную стрободинамику определим как дина-
мику, описывающую эволюцию медленной сос-
тавляющей движения при высокочастотном воз-
действии на систему или процесс.

Можно сказать, что составляющая X − это
результат наблюдения за исходной величиной x в
стробоскопическом освещении с частотой, близ-
кой или несколько превышающей частоту воз-
действия ω (и частоту быстрой составляющей  ω).
Поэтому осцилляционная стрободинамика − это
динамика для наблюдателя, следящего за систе-
мой, подверженной высокочастотному воздейст-
вию, в стробоскопическом освещении или наб-
людающего ее сквозь грубые очки, через которые
не видны быстрые движения. Естественно, что
мир такого наблюдателя значительно проще, чем
мир наблюдателя, следящего за процессом x не-
посредственно.

Приводится общая схема получения уравне-
ния (4), являющаяся обобщением метода прямого
разделения движений в задачах механики [1, 2].
Рассматривается применение подхода к фундамен-
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тальным моделям и соотношениям механики,
электродинамики, теплопроводности, к междис-
циплинарным проблемам − самосинхронизации
как одной из проблем самоорганизации, вибра-
ционного перемещения и создания динамических
материалов. Затем рассматривается влияние вы-
сокочастотного воздействия (в частности, пара-
метрического) на различные осцилляторы − ли-
нейные и нелинейные; особое внимание уделяет-
ся проблеме возбуждения и подавления детерми-
нированных и хаотических режимов колебаний
посредством такого воздействия.

Отмечается, что изложенное может быть рас-
пространено на случаи квазипериодического и
случайного воздействий.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты
10-08-00201 и 09-08-00620).
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